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        Аннотация. Уничтожение обратной связи, устойчиво 

поддерживающей какое-то время природную (или иную) структуру, 

разрушает, как это и следует из «управленческой парадигмы Мира», эту 

структуру, обрывая её существование. 

 

      Рассмотрим следующий пример. 

Имеется замкнутая система, канал прямой связи в которой описывается 

соотношениями 

 
(1) 

 (2) 

 (3) 

причём  

 (4) 

Уравнение (1) может отражать такие физические процессы как 

абсорбция газа жидкостью с одновременной необратимой химической 

реакцией 1-го порядка, распространение тепла в тонком стержне, 

нагреваемом постоянным электрическим током и др. 

Применяя к (1)-(3) по переменной  прямое 

 

(5) 

и обратное 
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(6) 

преобразования, а по переменной  – преобразование Лапласа, 

устанавливаем, что передаточная функция канала прямой связи 

(соответствующая (1)-(3)) имеет вид 

 
(7) 

где  – параметр преобразования Лапласа. 

Пусть канал обратной связи представляет собой идентичный (1)-(3), но 

статический блок. Тогда передаточная функция обратной связи 

 
(8) 

Найдём передаточную функцию  замкнутой системы, т.е. - 

решение следующего интегрального уравнения Фредгольма 2-го рода  

 

(9) 

где 

 (10) 

Переводя (9), (10) в пространство изображений преобразования (5), 

получим 

 

(11) 

и 

 

 

(12) 

Одновременно из (7) вытекает 
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(13) 

Подставляя (12) и (13) в (11), получаем поле ряда выкладок, что 

изображение 

 
(14) 

Тогда, в соответствии с (6) искомая передаточная функция замкнутой 

системы с обратной связью (8) 

 

(15) 

причём, по условию параметр  не должен нарушать требования (4). 

Итак, замыкание обратной связью с передаточной функцией (8) ведёт к 

замещению передаточной функции (7) рассматриваемого канала связи на 

новую передаточную функцию (15) этого же канала. 

Далее, как следует из (15), 1-е дисперсионное уравнение [1] имеет вид 

 
(16) 

Тогда собственные временные частоты 

 
(17) 

Нетрудно убедиться, что  для всех и, следовательно, 

структура (15) является устойчивой. Но тогда и исходная структура (1)-(3), 

охваченная обратной связью (представляющей оригинал для (8)), устойчиво 

сохраняется. 

Разорвём (ликвидируем) теперь цепь обратной связи. Тогда 

передаточная функция рассматриваемого канала снова примет вид (7). 

В этом случае 1-е дисперсионное уравнение 

 (18) 

сразу показывает, что уже первая собственная временная частота 
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 (19) 

для всех , удовлетворяющих неравенствам (4). 

Следовательно, структура (1)-(3), не охваченная стабилизирующей 

обратной связью (8), неустойчива, и система (а в итоге и структура) 

сохраняться не будут, разрушатся. 

Описанное явление интерпретируется следующим образом. Структура 

(7) эквивалентна параллельному соединению счётного числа простейших 

блоков. В отсутствии обратной связи каждый из этих блоков является 

апериодическим, однако, первый из них – неустойчивый. Физически это 

означает доминирование темпа образования субстанции (вещества, тепла) 

внутренним источником над возможностями её молекулярного переноса. 

Замыкание же обратной связью (8) равносильно шунтированию каждого 

блока, так называемой, «простой обратной связью» [2]. В результате 

добавляется вспомогательный канал прохождения сигналов, такой, что 

итоговая структура приобретает новые свойства. Именно, данная обратная 

связь создала такое компенсирующее воздействие, при котором первая мода 

превратилась из неустойчивой в устойчивую (первый простейший блок стал 

апериодическим, устойчивым; при этом тип и устойчивость остальных 

простейших блоков не изменились [2]). Наоборот, отключение данной 

обратной связи превращает устойчиво сохраняющуюся итоговую структуру 

(15) в структуру (7) – структуру неустойчивую, уничтожающую систему (и 

саморазрушающуюся). 

Итак ликвидация обратной связи повлекла в рассмотренном примере и 

ликвидацию всей наблюдаемой структуры. 

А как сохраняется сама структура (15), то есть – структура 

рассматриваемого канала, в котором стабилизирующая обратная связь (8) не 

отключена? Или – подобный вопрос – как, к примеру, сохраняется структура 

(1)-(3) при , то есть структура, в которой нет неустойчивости? 

Сохранение таких структур, как не раз отмечалось, реализуется как следствие 
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требований (принципа) УПМ. Последние непременно включают в себя 

присутствие стабилизирующей (управляющей) обратной связи. Но между 

рассмотренным примером структуры и структурой, в которой никакой 

неустойчивости нет имеются существенные различия. Для удобства назовём 

множество первых структур классом , а множество вторых – классом . В 

структуре класса  обратная связь априорно известна и задаётся в явном 

виде. При обретении устойчивости структура класса  переходит в класс . 

В структуре класса  отсутствуют предварительные описания операторов 

управляющей обратной связи, ошибки регулирования и блок-схемы их 

взаимодействия. Но в реальности, как гласит УПМ, они всегда есть. 

Содержатся они и в блок-схеме и уравнении УПМ. 

Что же произойдёт со структурой (законом) класса  в случае 

тождественного аннулирования (отключения) управляющей обратной связи в 

общем случае? Другими словами, что произойдёт, если в результате нашего 

вмешательства реализуется тождество 

 (20) 

удерживаемое в течении какого-то времени? В согласии с УПМ система 

лишится тогда механизма своего сохранения. Всегда присутствующие, 

внешние и внутренние, возмущения ничем не будут компенсироваться, 

реальная структура «уйдёт» от уставки, и, следовательно, данная реальная 

структура (закон) разрушится. 

Заметим по ходу, что отключение управляющей обратной связи в классе 

, в частности, соответствующего компенсирующего (калибровочного) поля 

может осуществляться, например, прибавлением точно такого же поля, но с 

противоположным знаком. 

Таким образом, УПМ не только раскрывает причину и механизм 

сохранения структур неживой Природы – законов физики, но и подсказывает 

пути разрушения существующих и, как мы в предыдущих рубриках увидели, 

пути создания новых, ранее не наблюдавшихся, структур (законов). В 
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последней совокупности при желании можно выделить отдельный подкласс, 

в котором преследуемые нами как цель изменения затрагивают только 

численные параметры структуры, но оставляют неизменной её качественную 

конструкцию. Иллюстрацией может служить целенаправленная замена 

структуры            на структуру  где  и  – числа , 

а  и  - различные сохраняющиеся операторы. При этом, однако, 

следует иметь ввиду, что в некоторых случаях одна только замена 

численного параметра на некоторый другой может повлечь существенное 

изменение и самой структуры. Так, передаточная функция 

 гиперболического процесса молекулярно – 

конвективного переноса с острым локализованным источником подчиняется 

уравнению 

 

 

(21) 

Такое уравнение встречается в исследованиях процессов обработки 

изделий в вакууме движущимся электронным лучом, при перемещающемся 

лазерном воздействии на материалы, и в других случаях [3]. 

Если число Маха , то уравнение (21) относится к 

эллиптическому типу. Но если  заменить на , то (21) станет 

принадлежать гиперболическому типу. Следовательно, при данной замене 

(осуществляемой на основе уравнения УПМ) численного параметра 

происходит скачкообразное изменение качества самой структуры. 

Возникает вопрос: можно ли, манипулируя только численными 

параметрами, разрушить структуру? Оказывается, что и это в некоторых 

случаях возможно. Так в разобранном выше замыкании обратной связью 

стоит только заменить в (15) например  на , как (15) сразу же 

обретёт неустойчивость и практически разрушится. 

 



Пустыльников Л.М.                                                            Научно-энциклопедический портал: Russika.Ru 
 

Примечания: 

1. А.Г.Бутковский.  Характеристики систем с распределенными параметрами. – М.: Наука, 

1979 

2. О.О.Фейгин, О.И.Золотов, Л.М.Пустыльников. Кибернетика физики. – СПб.: СПбГУТ, 

2014 

3. А.Г.Бутковский, Л.М.Пустыльников. Теория подвижного управления системами с 

распределенными параметрами. – М.: Наука, 1980 

 


